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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. «Отдел комплексной безопасности» (далее – отдел) является 

структурным подразделением государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

Самарской области Центра профессионального образования (далее – 

ЦПО Самарской области). 

1.2. Отдел создан на основании приказа директора ЦПО Самарской области 

от 01.07.2021 № 128-од. 

Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

ЦПО Самарской области.  

1.3. Непосредственное руководство отдела осуществляет начальник, 

который назначается и освобождается от занимаемой должности 

приказом директора ЦПО Самарской области. 

1.4. Отдел в своей деятельности подчиняется непосредственно директору 

ЦПО Самарской области. 

1.5. В своей деятельности отдел руководствуется следующими 

нормативными документами: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Трудовым законодательством Российской Федерации; 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

− нормативными правовыми актами в сфере образования;  

− Уставом ЦПО Самарской области;  

− Коллективным договором;  

− правилами по охране труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности;  

− приказами и распоряжениями директора ЦПО Самарской области;  

− настоящим Положением;  

− должностными инструкциями работников отдела; 

− Приказами МВД РФ, МЧС РФ, ФСВНГ РФ, распоряжениями и 

указаниями территориальных органов безопасности. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1. Обеспечение антитеррористической защищённости сотрудников в 

государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центре 

профессионального образования (далее – ЦПО Самарской области). 

2.2. Обеспечение проведения мероприятий по противодействию коррупции 

в ЦПО Самарской области. 

2.3. Обеспечение пожарной безопасности и противопожарного режима в 

зданиях ЦПО Самарской области. 
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2.4. Обеспечение проведения в ЦПО Самарской области, мероприятий по 

гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

2.5. Обеспечение проведения комплекса мероприятий по охране труда ЦПО 

Самарской области. 

 

III. ФУНКЦИИ 

 

Основными функциями ОКБ являются: 

3.1. Поддержание и развитие антитеррористической защищённости зданий 

ЦПО Самарской области. 

3.2. Консультирование и обучение в области АТЗ, ГО и ЧС, Охраны труда, 

противодействию коррупции специалистов ЦПО Самарской области, и 

системы НПО и СПО Самарской области. 

3.3. Обеспечение безопасной работы работников ЦПО Самарской области. 

3.4. Организация охранной деятельности, обеспечение контрольно-

пропускного режима, противодействие подготовке и реализации 

террористических актов, использование существующих и установка 

новых технических средств безопасности. Контроль за соблюдением 

требований режима на объектах ЦПО Самарской области, правил 

внутреннего распорядка, предупреждение антиобщественного 

поведения обучающихся и работников. 

3.5. Взаимодействие со штабом ГО и ЧС, оповещение работников и 

обучающихся, а также сбор руководящего состава ЦПО Самарской 

области при возникновении ЧС. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. В целях реализации возложенных задач отдел обладает следующими 

правами и обязанностями: 

4.1.1. По поручению директора ЦПО Самарской области представлять ЦПО 

Самарской области и выступать от его имени в решении вопросов 

компетенции отдела. 

4.1.2. Разработка локальных нормативно-правовых документов по вопросам 

комплексной безопасности, приказов, распоряжений, инструкций, 

памяток, определяющих содержание, порядок подготовки и проведения 

мероприятий комплексной безопасности. 

4.1.3. Принимать самостоятельные решения и осуществлять действия по 

вопросам компетенции отдела. 

4.1.4. Проводить совещания, семинары по вопросам компетенции отдела. 

4.1.5. Взаимодействовать с органами государственной и муниципальной 

власти по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

4.1.6. Имеют право на обеспечение со стороны руководства ЦПО Самарской 

области нормальных условий для выполнения служебных обязанностей 

и сохранения документов. 
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4.1.7. Выносить на рассмотрение руководства ЦПО Самарской области 

предложения по совершенствованию содержания, организации, 

управления и финансирования ЦПО Самарской области в рамках 

направлений деятельности отдела. 

4.1.8. Обеспечивать комплексную безопасность ЦПО Самарской области, 

сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников во время 

учебной и трудовой деятельности и в чрезвычайных ситуациях. 

4.1.9. Обеспечивать пропускной, противопожарный режимы, 

антитеррористическую и техническую защиту объектов ЦПО 

Самарской области. 

4.1.10. Обеспечивать управление гражданской обороной в ЦПО 

Самарской области, защиту обучающихся, работников, объектов и 

территории ЦПО Самарской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

4.1.11. Проводить профилактические мероприятия, направленные на  

обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму, 

защиту от преступлений против личности и имущества, поддержание 

общественного порядка на территории ЦПО Самарской области. 

4.1.12. Контролировать выполнение противопожарного режима 

обучающимися и работниками, ответственными за пожарную 

безопасность на территории объектах ЦПО Самарской области. 

4.1.13. Принимать участие в проведении антитеррористических 

мероприятий. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций, 

предусмотренных настоящим положением, несет начальник отдела. 

5.2. На начальника отдела возлагается персональная ответственность за: 

− организацию деятельности отдела по выполнению возложенных на 

отдел задач и функций; 

− организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения 

документов; 

− соблюдение работниками отдела трудовой дисциплины; 

− обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе и 

соблюдение правил пожарной безопасности; 

− подбор, расстановку и деятельность работников отдела.  

5.3. Ответственность работников отдела устанавливается должностными 

инструкциями. 

 

VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 

6.1. Отдел взаимодействует с другими структурными подразделениями ЦПО 

Самарской области по вопросам деятельности ЦПО Самарской области. 
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6.2. Отдел участвует с другими структурными подразделениями ЦПО 

Самарской области в совместных проектах и программах. 

6.3. Отдел взаимодействует с управлениями и департаментами 

Министерства образования и науки Самарской области, 

подразделениями органов государственной и муниципальной власти, с 

территориальными подразделениями МВД РФ, МЧС РФ, ФСВНГ РФ, 

ФСБ РФ по вопросам компетенции отдела. 
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